Кадастровый отчет по ООПТ охраняемый природный
ландшафт регионального значения «Каргортский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
охраняемый природный ландшафт регионального значения «Каргортский»
2. Категория ООПТ:
охраняемый природный ландшафт
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
13.08.2012
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Охраняемый природный ландшафт республиканского значения "Каргортский" образован с целью
сохранения природного ландшафта, включающего естественный разрез юрских отложений на левом
берегу р. Сысолы и прилегающей территории.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти

Дата

Номер

правительство
13.08.2012 343
Республики Коми

Краткое
содержание

Номер
Об образовании охраняемого природного
ландшафта республиканского значения
"Каргортский"

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
11.04.2014 148
Коми

Номер

Краткое содержание

. Внести в постановление
Правительства
О внесении изменения в постановление
Республики Коми от 13
правительства республики коми от 13
августа 2012 г. N 343 "Об
августа 2012 г. N 343 "Об образовании
образовании охраняемого
охраняемого природного ландшафта
природного ландшафта
республиканского значения
республиканского
"Каргортский"
значения "Каргортский"
изменение

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 19.04.2021

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Республики
26.11.2020 569
Коми

Номер

Краткое содержание

Об особо охраняемых природных
территориях республиканского
значения, расположенных в границах
муниципального образования
муниципального района
«Сыктывдинский», и внесении
изменений в некоторые постановления
Совета Министров Коми АССР, Совета
Министров Республики Коми

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Республика Коми, Сыктывдинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Природный ландшафт расположен на территории Сыктывдинского района в д. Каргорт, в
административных границах с. Ыб с подчиненной ему территорией.
Географические координаты: 61°14'СШ, 50°34'ВД
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
7,4 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 7,4 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Границы природного ландшафта проходят по линии, соединяющей точки со следующими
географическими координатами:
│ N точки │ Географические координаты │
1 61°14'51,1" с.ш. 50°34'18,7" в.д.
2 61°14'49,1" с.ш. 50°34'17,2" в.д.
3 61°14'48,5" с.ш. 50°34'16,0" в.д.
4 61°14'45,9" с.ш. 50°34'16,6" в.д.
5 61°14'45,0" с.ш. 50°34'13,7" в.д.
6 61°14'45,2" с.ш. 50°34'07,9" в.д.
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7 61°14'46,4" с.ш. 50°34'07,6" в.д.
8 61°14'47,0" с.ш. 50°34'07,6" в.д.
9 61°14'48,8" с.ш. 50°34'08,6" в.д.
10 61°14'56,9" с.ш. 50°34'06,3" в.д.
11 61°14'52,7" с.ш. 50°34'19,9" в.д.
12 61°14'59,6" с.ш. 50°34'15,9" в.д.
13 61°14'59,1" с.ш. 50°34'23,5" в.д.
14 61°14'58,5" с.ш. 50°34'23,3" в.д.
15 61°14'56,9" с.ш. 50°34'21,7" в.д.
16 61°14'54,5" с.ш. 50°34'20,8" в.д.
17 61°14'52,3" с.ш. 50°34'20,0" в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Охраняемый природный ландшафт представляет собой естественный разрез юрских отложений,
расположенный в береговом обрыве р. Сысолы у деревни Каргорт в двух километрах от центральной
части села. В разрезе наблюдаются слои с горючими сланцами, которые послужили основанием для
выделения в этом районе Ибского месторождения горючих сланцев. Горючие сланцы Ибского
месторождения являются низкокачественным топливом. Большой интерес в разрезах юрских
отложений вызывают также фосфоритовые конкреции. Они располагаются под сланценосной толщей.
Практический интерес представляют пески, которые по своим физическим и химическим свойствам
отвечают промышленным требованиям, как сырье для производства пеностекла и других изделий из
полубелого стекла. Палеонтологов, а также коллекционеров Каргортский разрез привлекает остатками
ископаемой фауны. Ручей размывает отложения с костными остатками юрских морских эурептилий –
ихтиозавров и плезиозавров. Кости морских ящеров представлены преимущественно остатками
висцерального скелета – позвонками и ребрами, реже поясами конечностей и черепными костями. В
юрских отложениях присутствуют многочисленные остатки ростров белемнитов и раковины
аммонитов, а так же цельноголовых хрящевых рыб (химер) предположительно из келловейскокимериджского ярусов. Остатки химеры представлены единственной найденной зубной пластинкой. В
районе с. Иба обнаружен грубый углефицированный древесный детрит. Обнажение юрских пород
служит основным объектом кратковременных геологических экскурсий и традиционным местом
проведения учебной геологической практики студентов высших учебных заведений г. Сыктывкара.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Республиканский центр
обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и
природопользования"
Юридический адрес организации: 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108 а
Почтовый адрес организации: 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108 а
Телефон: 8(8212) 30-16-10
Факс: 8(8212) 30-12-89
Адрес электронной почты: oopt@minpr.rkomi.ru
Адрес в сети Интернет: https://mpr.rkomi.ru/o-ministerstve/podvedomstvennye-organizacii/gbu-rk-respubli...
Дата государственной регистрации юридического лица: 15.10.2002
ОГРН: 1021100807166
ФИО руководителя: Ермаков Александр Алексеевич
Должность: директор
Служебный телефон: 8(8212) 301-610, 8(912) 867-12-41
Адрес электронной почты: a.a.ermakov@minpr.rkomi.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заведующий отделом особо охраняемых природных территорий Наконечный Борис Михайлович
(телефон: 8(8212) 30-16-10 (доб.402) b.m.nakonechniy@minpr.rkomi.ru)
Заведующий отделом экологического просвещения Витязева Татьяна Юрьевна (телефон: 8(8212) 30-1610 (доб.409) t.y.vityazeva@minpr.rkomi.ru)
Начальник Управления обеспечения природопользования - заведующий отделом обеспечения охраны
окружающей среды Куратов Александр Николаевич (телефон: 8(8212) 30-16-10 (доб.431)
a.n.kuratov@minpr.rkomi.r u)
заведующий информационно-аналитическим отделом Тотков Андрей Георгиевич (телефон: 8(8212) 2860-01 (доб.572) a.g.totkov@minpr.rkomi.ru)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
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Постановление правительства Республики Коми от 13.08.2012 №343
Постановление правительства Республики Коми от 11.04.2014 №148
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
строительство и размещение зданий и сооружений, за исключением временных сооружений,
необходимых для обеспечения деятельности и охраны природного ландшафта, а также
разрешенных видов деятельности, указанных в пункте 6 Положения;
хранение пестицидов и агрохимикатов, горюче-смазочных материалов, размещение
животноводческих комплексов, ферм, кладбищ, скотомогильников;
размещение отходов производства и потребления;
проезд и стоянка транспортных средств;
повреждение почвенного покрова и растительности за пределами огородных и сенокосных
участков, использование которых было начато до вступления в силу Положения;
проведение рубок лесных насаждений;
сбор зоологических, ботанических, минералогических и палеонтологических коллекций, за
исключением сбора в научных и образовательных целях;
устройство купочных ванн, выпас и организация летних лагерей скота;
предоставление земельных участков для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности, гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства,
животноводства, огородничества;
предоставление земельных участков для строительства, за исключением строительства
временных сооружений, необходимых для обеспечения деятельности и охраны природного
ландшафта, а также разрешенных видов деятельности, указанных в пункте 6 Положения;
геологоразведочные работы и разработка месторождений полезных ископаемых;
сброс сточных и дренажных вод в р. Сысолу;
сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков, шлагбаумов,
граничных столбов;
добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми, кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
без нанесения ущерба охраняемым объектам разрешаются:
проведение научно-исследовательской, эколого-просветительской деятельности;
посадка лесных насаждений в целях сохранения и укрепления береговых обнажений;
в специально предусмотренных местах: организация туристских троп и стоянок, разведение
костров, размещение стоянок маломерных судов;
сенокошение без применения механических транспортных средств;
спортивное и любительское рыболовство с береговой полосы в соответствии с правилами
рыболовства;
строительство временных сооружений, необходимых для обеспечения деятельности и охраны
природного ландшафта, а также разрешенных видов деятельности, указанных в настоящем
пункте;
мероприятия, связанные с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на
окружающую среду и природные объекты.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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